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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения 
в статью 60 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона "О внесении изменения в статью 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 3 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

5985784 (1.2) 



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 

5985784 (1.2) 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

// <2ёС>Рб4-[ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в статью 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№1, ст. 16; 2011, №49, ст. 7015; 2013, №30, ст. 4080; 2014, №43, 

ст. 5804; 2015, №29, ст. 4350; 2016, №27, ст. 4301, 4305; 2017, №11, 

ст. 1540; 2018, №32, ст. 5133, 5135; 2019, №26, ст. 3317; 2021, №27, 

ст. 5103) изменение, дополнив ее частью 12 следующего содержания: 

"12. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, 

нарушения требований безопасности при сносе здания, сооружения 

собственнику такого здания, сооружения, осуществляется в соответствии 

с гражданским законодательством. В случае причинения указанного 

вреда членом саморегулируемой организации вследствие недостатков 



работ, выполненных им по инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации, внесению изменений в такую проектную 

документацию в соответствии с настоящим Кодексом, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, субсидиарную ответственность несут: 

1) саморегулируемая организация в пределах средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в случае, если лицо, 

выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, внесению изменений в такую проектную документацию 

в соответствии с настоящим Кодексом, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

или лицо, осуществившее функции технического заказчика в отношении 

такого объекта, являлось членом такой саморегулируемой организации; 

2) соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в случае исключения сведений об указанной в пункте 1 

настоящей части саморегулируемой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций в пределах средств 

компенсационного фонда возмещения вреда указанной саморегулируемой 

организации, зачисленных на счет такого Национального объединения, 

либо саморегулируемая организация, членом которой стали технический 



заказчик и (или) лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, 

подготовке проектной документации, внесению изменений в такую 

проектную документацию в соответствии с настоящим Кодексом, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен 

вред, в случае, если Национальное объединение саморегулируемых 

организаций перечислило в порядке, предусмотренном частью 16 

статьи 5516 настоящего Кодекса, средства компенсационного фонда 

возмещения вреда на счет указанной саморегулируемой организации.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 

2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект, 
ГрК РФ соответственно) разработан во исполнение пункта 19 Плана 
мероприятий ("дорожной карты") реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" 
"Градостроительная деятельность", утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2021 г. № 48-р. 

26 мая 2022 г. законопроект в данной редакции был согласован рабочей 
группой при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 
при Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
(протокол РГПС № 85) и 27 мая 2022 г. рассмотрен экспертной группой по 
направлению "Градостроительная деятельность" (протокол № 9), которые 
подтвердили его актуальность. 

Наиболее действенным механизмом, обеспечивающим эффективность 
контроля саморегулируемых организаций за качеством работ, услуг своих 
членов, является финансовая ответственность самой саморегулируемой 
организации за такой контроль. Исходя из анализа правоприменительной 
практики, основными проблемами работы механизма коллективной 
ответственности выявлены ограниченность случаев ее наступления, 
существенная отдаленность по времени и, как следствие, небезусловность ее 
наступления. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона 
от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЭ "О саморегулируемых организациях" 
компенсационные фонды саморегулируемых организаций формируются в 
целях обеспечения имущественной ответственности их членов перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг), которыми 
являются в том числе собственники зданий, сооружений. 

Однако возмещение вреда, причиненного собственнику здания, 
сооружения осуществляется в настоящее время в порядке, установленном 
главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что 
статьей 60 ГрК РФ определены особенности использования средств 



компенсационных фондов возмещения вреда, которые допускают выплаты из 
таких средств только третьим лицам. 

В этой связи, исходя из соблюдения баланса интересов потребителей и 
лиц, выполнивших работы, услуги, законопроектом предусмотрена 
субсидиарная ответственность саморегулируемых организаций в целях 
компенсации вреда, причиненного непосредственно собственнику здания, 
сооружения, вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства в случае неплатежеспособности члена саморегулируемой 
организации по аналогии с ответственностью саморегулируемой 
организации, установленной статьей 601 ГрКРФ, регулирующей возмещение 
ущерба по договорным отношениям в рамках контрактов, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

При этом в проектируемом случае выплаты для восстановления 
размеров компенсационных фондов саморегулируемых организаций 
применяется общий порядок, установленный частями 6-9 статьи 5516 ГрК 
РФ, которым не допускается регресс к члену саморегулируемой организации, 
по вине которого произведена такая выплата. 

Согласно части 7 статьи 5516 ГрК РФ в случае именно выплат из 
компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии со статьей 60 
ГрК РФ, в которую проектируются изменения, член саморегулируемой 
организации, вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства которого 
был причинен вред, а также иные члены саморегулируемой организации 
должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Если размер такого фонда в результате выплат, в том числе 
проектируемых, не снизился ниже минимального его размера, определяемого 
в соответствии с частью 6 статьи 5516 ГрК РФ, членом саморегулируемой 
организации, вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства которого 
был причинен вред, а также иными членами саморегулируемой организации 
дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда не 
уплачиваются. 

Законопроект не содержит противоречий положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 



Реализация законопроекта не повлечет за собой негативные социально-
экономические, финансовые и иные последствия, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Законопроект содержит требования, которые связаны с 
осуществлением деятельности саморегулируемыми организациями и их 
национальными объединениями и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках федерального государственного надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций, федерального 
государственного контроля за деятельностью национальных объединений 
таких саморегулируемых организаций, привлечения к административной 
ответственности. Срок вступления в силу таких требований регулируется 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации", согласно которому они должны 
вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но 
не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального 
опубликования соответствующего нормативного правового акта. 

Реализация законопроекта негативно не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации и не повлечет 
дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменения в 
статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации" не повлечет 
изменения финансовых обязательств государства и дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
иных федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменения в статью 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменения 
в статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
не потребуют признания утратившими силу, изменения, дополнения или 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 16 декабря 2022 г. №3957-р 
МОСКВА 

1. Внести в Г осу дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иванову 
Светлану Владимировну официальным представителем Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЬРЧИФИКАТЕ " >П 
М%С2ЮЬ432Ъ8О88СО>2РАЬ9АСВ8А?029/Ь£ЬВО 
Поставщик: Федеральное казначейство 
Правительство Российском Федерации 

Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023 

М.Мишу стин 

Пиши 


